
Начальник управления образования 
Администрации города Новочеркасска

(наименование оргайа, осуществляющего функции 

вного распорядителя средств городского бюджета)

И.В. Троценко
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
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«31» декабря 2015 г.

от «31 » декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения)
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)____________
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Вид муниципального учреждения 
города Новочеркасска
дошкольная образовательная организация________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения города Новочеркасска из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2*

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

присмотр и уход

2.Категория потребителей муниципальной услуги

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
506001

31.12.2015

80.10.1
85.32

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)

П Р П Р Ч Н Е П

11.784.0
11.785.0

физические лица до 8 лет



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содерж. 2 Содерж. 3 Условие 1 Условие 2

наименование кодВиды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Ф ормы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Не имеется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11784000100400301006100
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная

число
обучающихся

человек 001 84

число человека- 
дней обучения

человек 002 15990



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содерж. 2 Содерж. 3 Условие 1 Условие 2

наименование кодВиды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Не имеется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11785000500400008007100 присмотр и уход дети-инвалиды не указано
группа

круглосуточного
пребывания

число человеко
дней человеко-день 001 390

число человеко
часов пребывания

человеко-час 002 9360

число детей человек 003 2

11785000500400006009100 присмотр и уход
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов

не указано группа полного дня

число человеко
дней

человеко-день 001 14040

число человеко
часов пребывания

человеко-час 002 168480

число детей человек 003 72

11785000500400009006100 присмотр и уход
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов

не указано не указано

число человеко
дней

человеко-день 001 1950

число человеко
часов пребывания человеко-час 002 46800

число детей человек 003 10



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация города 

Новочерасска
02.12.2014 №  2625

"О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 31.12.2013 г. N 2500 "Об утверждении Порядка 
определения размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях города Новочеркасска, и об 
установлении размеров платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях города Новочеркасска"

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 №  Ю14

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Администраиии города Новочеркасска № 2117 от 05.11.2015г. « О порядке формирования муниципального заданияна оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

1 .Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания

2 раза в год

2. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» главных распорядителей местного бюджета 

(http://novochgrad.ru/now/index/id/6690.html)

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания

2 раза в год

3.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения: http://gart67.npi-tu.ru
Официальные и иные документы, в том числе отчеты о 

деятельности учреждения.
Постоянно

4.Информационные стенды. Официальные и иные документы о деятельностиучреждения. Постоянно

5.Общие родительские собрания
Информирование о результатах деятельности учреждения и 
расходовании средств от приносящей доход деятельности. 

Общественный контроль.
1 раз в год

6. Публичный доклад по итогам учебного года.
Информирование о результатах деятельности учреждения за 

учебный год. Общественный контроль.
1 раз в год

http://www.bus.gov.ru
http://novochgrad.ru/now/index/id/6690.html
http://gart67.npi-tu.ru


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы Администрации города, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги

1 2 3

Мониторинг и контроль исполнения муниципального 
задания

Ежемесячно Управление образования

Промежуточные отчеты о результатах исполнения 
муниципального задания

1 раз в полугодие, с публикацией результатов на официальном 
сайте образовательного учреждения, приказ Управления 

образования от 30.12.2014 г. № 725
Управление образования

Книги обращений Постоянно Управление образования


